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1. 0бщие сведения об объекте

1.1. Ёаименование (вид) объекта: йуни
<Аетский сад ]\гр 53 <Радооть> г. Боркутьт

т2. ндр". объекта: 169907 г. Боркута' ул' 1им

{.6. %'.#'"""."';#";;;;;;;;^''й'Ё*''* (Фперативное управление, арендц соботвенность):

оперативное управление, свидетельство о государотвенной регистрацииназдание Аетского сада

11 АБ ]ф 158з72 от 07.03.2015 муниципальное

1.9. Форма собственнооти ([осуларственная, негосударственная)

1.10. 1ерриториальная принадлежность (федеральная'

1.3. €ведени'{ о размещении объекта:

- отдельно отоящее здание: 1 этажа, 4929'7 кв'м'

- чаоть зда|1ия..

- нш1ичие прилегак)щего земельного участка (,{а, Ёет); да 8425 кв'м'

1.4. [од постройки здания" |992г., год последнего капитального ремонта: нет

1.5. !,ата предстоящих плановь]х ремонтнь1х работ: !пекуще2о 2020г' ', капш1пальноео 2050г'

сведения 
'б 

,р''""зации' располо2кенной на обьекте:

1.6. Ёазвание организации (унреясдения), (полное }оридичеокое наименование - согласно }ставу' краткое

наименова*''-1. м,"''',''"ное бюджетное догпкольное образовательное учРежАение ((Аетский саА &

государственная
региональная, йуниципальная)

муниципальная
1.11. Бьттпестоящая организация (нашлленованше): управление образования администрации 1!1Ф [Ф

<Боркута>
1.12. Адрес вь11шестоящей организ ациу{,другие координатьт:169906г' Боркута' пл' |1росвещения' д' 1

2. [арактеристика деятельности организации на объекте

2.1 €фера деятельности (здравоохранение, образование' социальная защита' физинеокая культура и

спорт, культура, связь , ,'ф'р*'ц'", ,р,"''щ', *'""й фо"д, пощебительокий рь]нок и сфера услуг'

другое) образовательная деятельность
2.2 8идьтоказь1ваемь]х уолуг: ,',,''ие основной образовательной программьт дотцкольного обРшования'

приомотр и уход
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, о длительнь1м пребьтванием' в т'ч' про)киванием' на до}ду'

диотанционно): на объекте

2.4 1{атегории обслуя(иваемого населения по во3раоту: (Аети, взросль1е трудоспоообного возраста'

пожиль!е; вое возрастнь|е категории) дети с 1'6 до 7 лет

- .'/44

'ЁЁ3.}:::

(нашмен ованш" -'рр,.'р,а"/!ьн о2о образованэая субъекпа Р Ф)



2.5 1(атегории обслуживаемь|х инвалидов: (инвалидь|' передвига}ощиеся на ко']1'{оке' инвалидь1 с

нару1шениями опорно-двигательного аппарата' нару1пе]11иями зрения' нару1цениями олуха' нару1пениями

умственного развития, все категории инвалидов) ребёнок- инвалид

2.6 11лановая мощность: посещаемой" ц*',',"й"' 'о.'уживаемь|х 
в день), пропускная способность:

266 человек.
2.7 !чаотие в исполнении Р1|1Р инвалида, ребенка-инвалида (ф, Ёет)

3. €остояние доступности объекта

3.1 . |1уть следования к объекгу пассажирским транспортом - автобуо ]{у 22'23 '27

наличие адаптированного пассажирского транопорта к объекту: ([а, Бет) нет

3.2.||уть к объекту от ближайтшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 раоотояние до объекта от остановки щанспорта 200 м'

3.2.2время дви)кения (пегшком) б_ мин,

3'2.3 наличие вь1деленного от проезжей части пе1пеходного пути ([с, Ёет), нет

3.2.4 ||ерекрестки: нерегулируемь|е; рееулшруелть1е, со звуковой сш?налшзацшей' тпайлаером;

з.э..5 инфор'^ц'" на пути следования к объ9кту: акус!п1/ческая, тпйкРошльная' вш3уальная" нет

3.2.6 |[ерепадь! вьтсот"!'' ,у'', Бсть. Ёет (борлторы, ямь1' неровности дорожного полотна)

!!4х обустройство для иньалидов на коляске: ,{с' Ёет (ц9! 
|

* - указьпвается один из вариантов:

3.4. €остояние доступности ооновнь!х сщуктур но-фун кшио на"'1ьнь]х зо н

3.3. @рганизациядоотупнооти объекта для инвалидов - форма оболуживания

Бариант организации
доступности объекта

ьг обслуживания)*

(атегория инвалидов
(вид нарутшения)

йе кате.орииинвалидов и й[Ё
в 1по]у1 чшсле шнвалшёьт:

передвигатощиеся на креслах-колясках

с нару|ш ениям и о порно _дв игательно го аллар ат а

с нару1шениями зрения

с нару1пениями слуха

с нару1пениями умственного развития

!\ъ

п/п
Фсновньпе структурно-функшиональнь!е

зонь!
€остояние досц/пности'

в том числе для основнь[х
категорий инвалидов**

[1рилоясение

лъ
на плане

)хге фото

1
внд

|,2,з,4,5,
6,7,8

2. Бход (входьт) в здание внд

1-,з,4,5,7,

9,\о,28,
29,зо,з1,
з2,42,4з,
66,67,75,
76,77,7в

9,\о,11,
12,1з,\4,
15,16,17,
\8,\9,2о,
2\22,2з,

24

з.
|{уть (пути) двиясения внутри зда\1ия (в т'н'

пути эвакуации)
внд

1,25,зо,
з5,47

25,26,27,
28,29

4. 4 {0 3она обслу>кивания инвалидов внд з,4,8,1]., зо,з\,з2,



зз,з4,з5,
36

13,15,18,
\9,2о,2з,
24,27,зз,
з6,4о,42,
45,46,54,
56,79,8з,
94,88,91,

93

(кабшнетпная, 3 альная, пршлавочная, с

пере^4еще н11е^4 по 
^4ар1'!1ру/пу, 

кабшна

шнё швшёуально 2о о б слуэюшв аншя)

4 (1|) }у1еста приложе|1ияцуда

з7,з8,з9,
4о,4\,42,

4з,44

2,з,6,7,1
5,16,17,1
8,2о,21,2
6,4\,4з,4
8;49,50,5
5,57,59,8
2,85,87,

90

€анитарно-гигиенические помещения

€истема информации и связи
на всех зонах

|,2,з,4,8|[ути двюкения к объекту
от остановки

** указьлвается:
дп-в - доотупно полность}о всем;

.{|{-1,1 (к' о, с, г' у) - ,"й"" .'''''"'"' избирательно (указать категории инвалидов);

дч-в - доступно частично всем;

[9-14 (к, о, с, г, у) - .'".у*'' ''!"'',"' избирательно (указать категории инвалидов);

ду-в - доступно уоловно всем'

{9_1,1 (к, о, с, г, у) - доступно у"''"'' избирательно (указать категории инвалидов);

внд-в _ временно недоступно всем' 
.гегории инвалидов)вн'-и (к, о, с, г, у) - временно недоступно избирательно (указать ка

3.5. итоговоБ зАкл}очшнив, о состоянии доступности 0си:

[ля ретшения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве' безусловно'

обязательнь1х мер требуется, прежде всего, направить 3апрос в админиотраци}о мо го (ворк}та) об

обуотройстве остановочнь!х комплексов в соответствии с щебова|1иями мгн' Аля оказания

ситуационной помощи всем маломобильнь|м грах(данам создать систему сопровождения с закреплением

функциональнь!х обязанностей в должностнь1х инструкциях обуиенньтх сотрудников' продумать' и

обозначить на схемах наиболее оптимальнь!е пути движения к зоне целевого назначения и

санитарно-гигиеническим помещениям. [анньте мерь1 позво]шт обеспечить условную доступность

объекта.

,(ля обеспечения полной доступности объект'^1,' инвалидов с умственнь1ми нару!пениями

необходимо организовать донесение и;формации об Ф€Р1 и оказь!ваемь]х услугах на ясном и доступном

для их понимания язь1ке' атак)ке оборуАовать систему знаковь1х навигаций на всех путях движени'{'

Аля обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией

опорно-двигательного аппарата' необходимо установить нормативнь!е поручни на лестничнь|х мар1шах



входнь|х групп' внщри помещений, вдоль отен; оборудовать оанитарно:[|[Р1€1{|49€ские помещения;меота

отдь1ха и о)1(идания получения у9!}[!!'.^п/пш.!о.г[' 
обт'ек, )в с нару!шениями слуха

Аля обеспечения полной доступности объекта для инвалидо

необходимо установить систему ,'ду*цй''ной петли' организовать сурдопереводпри оказанииуслуг'

разместить информаши}о и сигнализацито об опасности'

Аля обеспечения полной доступности объекта для инвалидов' передвигак)щихся на

креслах-колясках' требуется произвести переустановку пандуса |1а входной площадке центрального

входа для свободного заезда кресел - колясок, установить лифт' разместить комплексну}о систему

информашии с понятной навигацией' оборудовать на всех этажах санитарно-гигиенические помещения

по нормативам. Ёа первом этапе' "'.й'*'', 
приобрести ступенькоход' установить переговорное

устройствоиликнопкувь1зовапомощивначалелеотничногомар1панавходевздание'назначить
подготовленнь]х сощудников к оказани}о сица-ци^онной помощи, обустроить санитарно _ гигиеничеокое

пбмещение и зону ок.!зания услуг на г!ервом 6тахсе, что обеспечит условну!о доступность объекта'

, ,[ля обеспечения полной д'"'у''"'''" объекта для инвалидов с нару!пениями 3рения

необходимо размеотить комплеконуго ?'''"'у информации о ис_пользованием контраотнь1х цветовь1х'

тактильнь]х направля}ощих и предупрежда}ощих, рельефно'тс)чечного тшрифта' акустинеской

информашии.

4. }правленческое ре[шение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основнь1х структурнь1х элементов объекта:

*- уйазь:вается один из вариантов (виАов работ):
не ну}кдается;

ремонт (текуший, капитальнь:й) ;

индивиду€ш1ьное ре1пение о 1€Р;
технические ре1пения нево3мо}{нь! - организаци'{ альтернативной формьт обслуя<ивания

4.2. ||ериод проведения ра6от: 2 05 0 ео0

в рамках исполнени я: !!оспоановленшя аёллшншстпрацшш еороёскоео окру2а кБоркутпа оуп ]4'10'2016

]Ф 1675 кФб утпверэю0еншш плана 74еропр11я!пшй муншцшпально2о образованшя еоро0скоео окру2а

кБорцпа> (ёороэюной картпьф .[|ов,'йе,це 3наченцй показатпелей ёостпупностпш 0ля шнвалшёов

объекпоов 1] услу2 ' у"*,','''"",'* сферах 0еятпельноспш на 2016-2050 аоёьт>

(у ка зь; в ае тп с я н ай е н о в ан ш е ё о ку лц е нтп а : п р о ер а ;илт ьл' п л а н а)

4.3 Ф>кидаемьтй результат (по соотояни1о доступности) пооле вь1полнения работ по адаптации

на 1 эупапе: !,{ - 1к, о' с' 2' у), на 2 эпоапе: ,4!1 - (к' о' с' е, у).

Рекомендации по адаптации обьекта
(вид работьп)*

бс"о*""'" структурно-функциональнь!е зонь[

1ероитория ега1о1цая к зданито (участок

2 0) вход в здадц9-(9щщц9щ
2 (11) Бход (входьт) в здание (запасньте

Фрг. мер-ия' ]€Р, ремонтпу'" 1,щ') двиясения внгри здания (в т'н' пути

Фрг. мер-ия, тср, ремонт
4 0 3онаобслу>кивания инвалидов

4 (1п йеста прило}кения труда
гиенические помещения

г. мер-ия' т9Р' ремолтмации на объекте (на всех зонах

Фрг. мер-ия, ]€Р, ремонт|1ути двюкения к объекту (от остановки транспорта)

Бсе зоньт и участки



Фценкарезультатаисполненияпрограммь1'плана(посостояни}одоступности):

4.4' [ля лринятияре{шения требуется, не щебуется (нуэюное поёнеркнутпь):

4.4.1. оогласование на 1{омиосии

сфер|е Бб***",, 0оспупной среёьа

ш с!проц7пельс7пва,

архш1у'екпур,', .*р,,,) па1у!я7пншков, ёруеое у:?-*")^
4.4.3. техничеокая экспертиза; разработка проектно-сметной *"*у'^'.^у111:

;.;. ; : ;;;;;;;;;;." ;; ;;;;й.}; 'р.''',.'ш'ей 
(со бственником объекта) ;

\^гяцт'?я! |ия\ли инвалидов: Б|Ф (Р0 <Бсероссийское
4.4.5. сотласование с общественнь1ми организаци ямии*1вал||дов: Б|Ф (РФ

общество инвалидов)>;
4.4.6. другое

!!4меется закл1очение уполномоченнои'
ёокументпа ш вьт0авц;ей еео ореанш3ацшш'

4.5. 1,1нформация может бьтть
(< ,)

размещена (обновлена) на 1(арте'д'"'у,'''ти субъекта Российской

2017 а. шшш'2А1|-упе*е'|ц ,ции
1",,', ,,'.нше сайтпа, портпала)

5. 0собьпе отметки

пРилож$|||1$':
Результатьт обследования с фотофиксацией:
1. 1ерритории, прилегатощей к объекту

2. Бхода (входов) в 3дание

3. |1утей движения внутри здания

4. 3онь; _целевого назначения объекта

5. €анитарно_гигиенических помещений

б. €истемы информашии (и овязи) на объекге

Результатьт фотофиксации |1а объекте

|1оэтажньте плань|, паспорт Б1:

[ругое (в том числе дополнительная

на8л.
на 19 л.
на |2 л.
на9 л.
на7 л.
на6 л.

на24 л.

на3л.
информация о путях дви)кения

объекту)

Руководитель
оабочей группь! зам. зав. по А)(Р Рябчун Ё'Р1'

({леньт 
рабоией группь1:

(тарт;лийвоспитатель 49чщдщщ }о'в

(,{ошкность, Ф.и.о.)

(Аол>кнооть, Ф.и.о.)

Боспитатель Битпнивет-1кая Ё'&
(,(ол:кнооть' Ф.и.о.)

1{астелянтпа Р1льина Б.1Ф.
(,{ол>кность, Ф.и.о.)

Б том чисде:
представители общественнь1х организаций инвалидов :



вго кРо вои ч иченко и.в.
([олхсность, Ф.и.о.) (|[одпись)

[лавньтй Р1ващенко 8.Б.
([оля<ность, Ф.и.о.)

/?-э
(|1одгпась)

([оля<ность, Ф.и.о.) (|{одпиоь)

}правленнеское ре1пение согласовано ((


